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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Настоящий коллективный договор (далее – Договор) является 

правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

Муниципальном бюджетном образовательном учреждении для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

«Центр психолого-медико-социального сопровождения» (далее - 

Учреждение) и устанавливающим взаимные обязательства между 

работниками и работодателем в лице их представителей. 

 

 1.2. Сторонами коллективного договора являются: 

 работодатель в лице его представителя – директор МБОУ «Центр 

ПМСС» Фомина Валентина Петровна; 

 работники Учреждения.  

 

 1.3. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации (далее ТК РФ),  иными законодательными и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кемеровской 

области с целью определения взаимных обязательств работников и 

работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников Учреждения и установления дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий. 

 

 1.4. Коллективный договор распространяется на всех работников 

Учреждения. 

 Коллективный договор сохраняет свое действие: 

 в случае изменения наименования, вида Учреждения, 

реорганизации Учреждения в форме  преобразования, а  также 

при смене руководителя учреждения; 

 при реорганизации Учреждения в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения  в течение всего срока 

реорганизации.  При этом любая из сторон имеет право 

направить другой  стороне предложения о заключении  нового 

коллективного договора или продлении действия прежнего на 

срок до трёх лет; 

 при ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет 

своё  действие в течение всего срока  проведения ликвидации.  

 

 1.5. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе 

вносить в  него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 

в порядке, установленном ТК РФ или  настоящим  Договором. 

 

 1.6. В течение срока действия  Договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в  одностороннем порядке выполнения принятых на себя 

обязательств. 
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 1.7. Пересмотр обязательств, сторон Договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников 

Учреждения, установленного настоящим Договором.  

 

 1.8. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

Договора решаются сторонами путём переговоров. 

 

 1.9. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания  

сторонами (либо с даты, указанной в Договоре по соглашению сторон). 

 

 1.10. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, принимаемые работодателем  по согласованию с общим 

собранием работников: 

 правила внутреннего трудового распорядка учреждения; 

 положения об оплате труда, и другие локальные акты по 

вопросам оплаты и стимулирования труда; 

 положение по охране труда; 

 инструкции по охране труда;  

 другие локальные акты. 

 Локальные нормативные акты и соглашения не могут противоречить 

настоящему Договору. 

 

 1.11. Проект Договора рассмотрен и  принят на Общем собрании 

работников Учреждения. 

 

 

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 2.1. Содержание  трудового  договора,  порядок  его  заключения,  

изменения  и  расторжения определяются  в  соответствии  с  ТК  РФ,  

другими  законодательными  и  нормативными правовыми актами, Уставом 

учреждения и не могут ухудшать положения работников по сравнению с 

действующим трудовым законодательством, а также отраслевым, тарифным, 

региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным 

договором.  

 

 2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух  экземплярах, каждой из которых подписывается работодателем и 

работником. Получение работником экземпляра  трудового  договора  

должно  подтверждаться  подписью  работника  на экземпляре трудового 

договора, хранящемся у работодателя (ст. 67 ТК РФ).   

 

 2.3. Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме 

на работу, который объявляется  работнику  под  расписку  (в  трехдневный  

срок  со  дня  фактического  начала работы).  
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 2.4. До  подписания  трудового  договора  работодатель  обязан  

ознакомить  работника  под роспись  с  правилами  внутреннего  трудового  

распорядка,  иными  локальными нормативными  актами,  непосредственно  

связанными  с  трудовой  деятельностью работника, коллективным 

договором (ст. 68 ТК РФ). 

 

 2.5. Трудовой  договор  с  работником,  как  правило,  заключается  на  

неопределенный  срок. Срочный  договор    заключается  по  инициативе  

работодателя  либо  работника  только  в случаях,  предусмотренных  ст.  59  

ТК  РФ  либо  иными  федеральными  законами,  как правило, если трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы или условий ее выполнения.  

 

 2.6. При  приеме  на  работу  педагогических  работников,  имеющих  

действующую квалификационную категорию, испытание не устанавливается.  

 

 2.7. Работник  имеет  право  заключать  трудовые  договоры  

о  выполнении  в  свободное  от основной работы время другой регулярной 

оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее  совместительство)  

и  (или)  у  другого  работодателя  (внешнее совместительство).  

 

 2.8. В трудовом договоре оговариваются  условия, предусмотренные 

ст. 57 ТК РФ, в том числе объем  учебной  нагрузки,  режим  и  

продолжительность  рабочего  времени,  льготы, компенсации  и  др.  

Условия  трудового  договора  могут  быть  изменены,  только  по 

соглашению сторон и в письменной форме (ст. 72 ТК РФ).  

 

 2.9. В  течение  учебного  года  изменение  определенных  сторонами  

условий  трудового договора  допускается  только  в  исключительных  

случаях. Об  изменении  определенных  сторонами  условий  трудового  

договора  и  причинах этого работник должен быть уведомлен работодателем 

в письменной форме не позднее, чем за два месяца (ст. 74,162 ТК РФ).  

Если  работник  не  согласен  с  продолжением  работы  в  новых  условиях,  

то работодатель  обязан  в  письменной  форме  предложить  ему  иную   

имеющуюся  в  учреждении  работу,  соответствующую  его  квалификации  

и  состоянию  здоровья,  а  при отсутствии такой работы – вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник 

может выполнять с учетом его квалификации или  должности, состояния 

здоровья (ст. 74 ТК РФ).  

 

 2.10. Прекращение  трудового  договора  с  работником  может  

производиться  только  по  основаниям,  предусмотренным  действующим  

трудовым  законодательством  и  иными федеральными законами (ст. 77 ТК 

РФ).  
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 2.11. При  расторжении  трудового  договора  в  связи  с  ликвидацией  

организации  либо сокращением  численности  или  штата  работников 

организации  увольняемому  работнику выплачивается выходное пособие в 

размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний 

месячный заработок за два месяца (ст.178 ТК РФ). 

 

 

3. ОПЛАТА ТРУДА И НОРМЫ ТРУДА 

 3.1. Стороны исходят из того, что: 

 согласно ст. 135 ТК РФ оплата труда работников Учреждения 

осуществляется в соответствии с действующей в Учреждении 

системой оплаты  труда. 

 система оплаты труда включает размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы за исполнение трудовых 

(должностных) обязанностей за календарный месяц либо за 

установленные нормы труда (нормы часов педагогической 

работы в неделю (в год) за ставку заработной платы), а также 

размеры выплат компенсационного характера, в том числе за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, виды и 

размеры выплат стимулирующего характера. 

 

 3.2. Система оплаты труда должна быть направлена на: 

 обеспечение зависимости заработной платы каждого работника 

от его квалификации, сложности выполняемой работы, 

количества и качества затраченного труда без ограничения её 

максимальным размером; 

 обеспечение равной оплаты за труд равной ценности при 

установлении размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера, а также недопущение какой бы то ни было 

дискриминации – различий, исключений и предпочтений, не 

связанных с деловыми качествами работников и результатами их 

труда; 

 обеспечение повышения уровня реального содержания 

заработной платы работников Учреждения. 

 

 3.3 Размеры минимальных окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, величина повышающих коэффициентов и фиксированные 

размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются по профессиональным квалификационным группам и 

являются приложениями к положению об оплате труда: 

 профессиональные квалификационные группы должностей 

руководителей, специалистов и служащих в сфере образования; 
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 профессиональные квалификационные группы должностей 

руководителей, специалистов и служащих медицинских 

подразделений в сфере образования; 

 профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих в сфере 

образования; 

 профессиональные квалификационные группы рабочих в сфере 

образования. 

 

 3.4. Работникам Учреждения  со спецификой работы оклады 

(должностные оклады), ставки заработной платы, определенные с 

применением повышающего коэффициента по должности, увеличиваются на 

коэффициенты за специфику работы образовательного учреждения. 

Увеличенные с применением данного коэффициента оклады (должностные 

оклады), ставки заработной платы являются фиксированными размерами 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы. 

В случае если у работника несколько оснований для увеличения оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, то увеличение 

производится на сумму повышающих коэффициентов. 

 Увеличение оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с 

учетом повышающих коэффициентов за специфику работы образовательного 

учреждения, за наличие у работника почетного звания образует новый 

размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, исходя из 

которого, начисляются компенсационные и стимулирующие выплаты. 

 

 3.5.Компенсационные выплаты устанавливаются за выполнение работ в 

следующих условиях: 

 оплата труда на работах в местностях с особыми климатическими 

условиями; 

 в условиях, отклоняющихся от нормальных, статья 149 ТК РФ; 

 при выполнении работ различной квалификации. При 

повременной оплате труда оплата производится по работе более 

высокой квалификации ст. 150 ТК РФ; 

 совмещение профессий должностей, расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы, исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от основной работы.  Размер доплаты 

устанавливается по соглашению между работником и 

руководителем Учреждения с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. Оформляется дополнительным 

соглашением к трудовому договору и приказом, статьи 60.2, 151 

ТК РФ; 

 за сверхурочную работу, ст.ст. 149, 152 ТК РФ; 

 за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, ст.ст. 149, 

153 ТК РФ; 
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 за работу в режиме суммированного учета рабочего времени, 

ст.ст. 104 и 149 ТК РФ; 

 при наличии других оснований для компенсационных выплат. 

 

 3.6. Устанавливаются виды, размеры и условия выплат стимулирующего 

характера, показатели и критерии эффективности работы, измеряемые 

качественными и количественными показателями, для всех категорий 

работников Учреждения: 

 премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, за квартал, 

четверть, полугодие, учебный год); 

 выплаты за интенсивность (индекс загруженности работника) и 

высокие результаты работы; 

 иные поощрительные, в том числе разовые выплаты. 

 Разработка показателей и критериев эффективности работы 

осуществляется с учетом следующих принципов: 

 Объективность – размер стимулирующего вознаграждения работника 

должен определяться на основе объективной оценки результатов его труда; 

 Предсказуемость – работник должен знать какое вознаграждение он 

получит в зависимости от результатов своего труда; 

 Адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому 

вкладу каждого работника в результат деятельности всего Учреждения, его 

опыту и уровню квалификации; 

 Своевременность – вознаграждение должно следовать за достижением 

результата; 

 Справедливость – правила определения вознаграждения должны быть 

понятны каждому работнику; 

 В оценочных листах по каждой категории работников Учреждения в 

числе показателей стимулирования, выполнение которых дает право на 

стимулирующие выплаты, могут предусматриваться лишь показатели, 

вытекающие из обязанностей работников, предусмотренных 

квалификационными справочниками. Установление показателей, не 

связанных с результативностью труда, а также не поддающихся измерению 

качественными и количественными показателями, не допускается. 

 По каждому периоду подсчета баллов в оценочных листах в качестве их 

контрольного количества требуется указать максимальное количество баллов 

по итогам работы за данный период, достижение которых дает право на 

стимулирующую выплату в размере 100 процентов. При этом подлежат учету 

баллы только по индикаторам измерения на данный период.  

 Оценочный лист является локальным нормативным актам системы 

оплаты труда 

 

 3.7.Нормы труда для педагогических работников за ставку заработной 

платы – продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю, 

норма часов преподавательской работы, норма часов педагогической работы 

установлены приказом Министерства образования и науки РФ 

от 22.12.2014 г. № 1601. 
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 Установленный в начале учебного года объем педагогической нагрузки 

(педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года 

по инициативе руководителя Учреждения.  

 

 3.8.Установленная по результатам тарификации заработная плата 

выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в 

разные месяцы года, периоды отмены занятий для обучающихся, 

воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям. 

 

 3.9. В целях материальной поддержки педагогических работников, у 

которых в период нахождения в отпуске по уходу за детьми  до исполнения им 

возраста трех лет истек срок действия квалификационной категории, 

производить оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории 

на период подготовки к аттестации для установления соответствия их 

требованиям, предъявляемым к квалификационной категории и ее 

прохождения, но не более чем на один год после выхода из указанного 

отпуска 

 При изменении каких-либо условий оплаты труда, установленных 

трудовым договором (изменение размера оклада в связи с индексацией 

заработной платы, условий и размеров выплат компенсационного характера 

и т.д.) оформляется в соответствии со ст. 72 ТК РФ дополнительное 

соглашение к трудовому договору с работником. 

 Изменение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работников производится в случаях: 

 получения образования или восстановления документов об 

образовании со дня представления соответствующего документа; 

 присвоения квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

 присвоения почетного звания - с даты вступления в силу решения 

о присвоения  почетного звания, награждения. 

 При наступлении у работника права на изменение размера ставки 

(оклада) в период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом 

отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности перерасчет 

заработной платы производится с момента наступления этого права. 

 

 3.10.Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его 

начала. 

 При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся работнику, производится в день его увольнения. 

 Одновременно с выдачей второй части заработной платы (в день 

перечисления второй части заработной платы на банковские карты) 

ежемесячно всем работникам Учреждения выдаются расчетные листки, в 

которых должны содержаться сведения о составных частях заработной платы 

за месяц, о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе 

денежной компенсации за нарушение срока выплаты заработной платы, 
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оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, об основаниях и размерах произведенных 

удержаний и общей денежной сумме, подлежащей выплате, включая 

выплаченную первую часть. Расчетные листки выдаются под роспись 

работников в журнале учета выдачи расчетных листков. 

 В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

 

 3.11. В период приостановления работы работник имеет право в своё 

рабочее время отсутствовать на рабочем месте. При этом за ним сохраняется 

средний заработок (постановление Президиума Верховного Суда РФ 

от 10.03.2010 г.) 

 Работник, отсутствовавший в своё рабочее время на рабочем месте в 

период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее 

следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от 

работодателя о готовности произвести выплату задержанной заработной 

платы в день выхода работника на работу. 

 

 3.12. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на 

календарный год в пределах бюджетных ассигнований на обеспечение 

выполнения функций Учреждения и объёма бюджетных ассигнований на 

предоставление субсидий на выполнение муниципального задания, 

предусмотренных главным распорядителем средств городского бюджета в 

бюджете Междуреченского городского округа, а также средств, 

поступающих от иной приносящей доход деятельности. 

 

 3.13. Фонд оплаты труда работников Учреждения включает базовую и 

стимулирующую части фонда оплаты труда работников Учреждения и 

централизованный фонд для установления стимулирующих выплат 

руководителю Учреждения. 

 

 

4. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ. 

 4.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовке кадров для нужд  Учреждения. 

 

  

 

 4.2. Работодатель обязуется: 

 организовывать  повышение  квалификации,  профессиональную  

подготовку  и переподготовку работников; 

 создавать  необходимые  условия  для  совмещения  работы  с  

обучением  работникам, проходящим профессиональное 
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обучение без отрыва от производства, в соответствии с 

действующим законодательством; 

 повышать  квалификацию  педагогических  работников    по 

основному профилю деятельности педагогического работника не 

реже одного раза в три года, обучение совместителей – на 

внебюджетной основе или за свой счет; 

 в  случае  высвобождения  работников  и  одновременного  

создания  рабочих  мест  при наличии  бюджетных  средств  

осуществлять  опережающее  обучение  высвобождаемых 

работников для трудоустройства на новых рабочих местах. 

 

 4.3. В случае направления работника для повышения квалификации за 

ним сохраняется место работы  (должности),  средняя  заработная  плата  по  

основному  месту  работы  и,  если работник  направляется  для  повышения  

квалификации  в  другую  местность,  оплачиваются  командировочные 

расходы  (ст. 187 ТК РФ) при наличии бюджетных средств. 

 

 4.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с  успешным обучением  в  учреждениях  высшего и  среднего   

профессионального образования  при  получении  ими  образования  

соответствующего  уровня  впервые  в порядке, предусмотренном ст.ст. 

173—177 ТК РФ. 

 

 4.5. Предоставлять  гарантии  и  компенсации,  предусмотренные  ст.ст.  

173 - 177  ТК  РФ,  также работникам,  получающим  второе  

профессиональное  образование  соответствующего уровня  в  рамках  

прохождения  профессиональной  подготовки,  переподготовки, повышения  

квалификации,  обучения  вторым  профессиям  (например,  если  обучение 

осуществляется по профилю деятельности образовательного учреждения, по 

направлению работодателя или органов управления образованием). 

4.6. Организовать  проведение  аттестации  педагогических  работников  в  

соответствии  с Положением  о  порядке  аттестации  педагогических  и  

руководящих  работников государственных  и  муниципальных  

образовательных  учреждений,  и  по  ее  результатам устанавливать 

работникам соответствующие полученным квалификационным категориям 

размер оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

 

 

5. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ  

И СОДЕЙСТВИЕ ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

Работодатель обязуется: 

 

 5.1. Уведомлять  работника  в  письменной  форме  о  сокращении 

численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его 
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начала (ст.180 ТК РФ), а в случаях, которые могут повлечь массовое 

высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала ст. 82 ТК РФ. 

 

 5.2. При  равной  производительности  труда  и  квалификации  

предпочтение  в  оставлении  на работе при сокращении численности или 

штата отдается (ст. 179 ТК РФ): 

 семейным - при наличии двух или более иждивенцев 

(нетрудоспособных членов семьи, находящихся  на  полном  

содержании  работника  или  получающих  от  него  помощь, 

которая  является  для  них  постоянным  и  основным  

источником  средств  к существованию); 

 лицам, в семье которых нет других работников с 

самостоятельным заработком; 

 работникам,  получившим  в  данной  организации  трудовое  

увечье  или профессиональное заболевание; 

 работникам,  повышающим  свою  квалификацию  по  

направлению  работодателя  без отрыва от работы. 

 

5.3. Преимущественное  право  на  оставление  на  работе  при  сокращении  

численности  или штата  при  равной  производительности  труда  и  

квалификации  наряду  с  основаниями, установленными частью 2 статьи 179 

ТК РФ, имеют также: 

 лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), 

проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

 родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

 одинокие матери и отцы, воспитывающие детей школьного 

возраста; 

 работники, имеющие почетные звания, удостоенные 

ведомственными знаками отличия и  Почетными  грамотами,  

награжденные  государственными  наградами  в  связи  с 

педагогической деятельностью; 

 молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного 

года; 

 работники, имеющие более длительный стаж работы в данном 

учреждении. 

 

 5.4. Высвобождаемым  работникам  предоставляются  гарантии  и  

компенсации, предусмотренные  действующим  законодательством  при  

сокращении  численности  или штата  (ст.ст.  178,  180  ТК  РФ).   

6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 6.1. В Учреждении устанавливается пятидневная  рабочая неделя 

(у сторожей устанавливается свой график работы).  

 

 6.2. Продолжительность рабочего времени у руководящих работников, 

учебно-вспомогательного персонала, у работников, работающих по 
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общеотраслевым должностям служащих и профессиям рабочих составляет 

40 часов в неделю (нормальная продолжительность рабочего времени), за 

исключением случаев, когда законодательством предусмотрена сокращённая 

продолжительность рабочего времени.  

 

 6.3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г. 

№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников» для педагогических работников установлена 

продолжительность рабочего времени, и нормы часов преподавательской и 

педагогической работы за ставку заработной платы.  

 Для педагогических работников установлена сокращённая 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.  

 

 6.4. В соответствии со ст. 93 ТК РФ  по соглашению  между  работником 

и работодателем могут  устанавливаться как при  приёме на работу, так и 

впоследствии  неполный рабочий день (смена) или  неполная  рабочая 

неделя.  

 Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену), 

неполную рабочую  неделю по просьбе  беременной  женщины, одного из  

родителей (опекуна, попечителя),  имеющего ребёнка в возрасте до  

четырнадцати лет (ребёнка – инвалида в возрасте до восемнадцати  лет), а 

также по просьбе лица,  осуществляющего уход  за больным членом семьи в 

соответствии с  медицинским заключением. При  неполном  рабочем времени  

оплата труда производится  пропорционально  отработанному времени или в 

зависимости от  выполненного объёма  работ. 

 При этом продолжительность  ежегодного  основного оплачиваемого 

отпуска  не уменьшается, не ограничиваются и другие трудовые права  

работника.  

 

 6.5. Установить ненормируемый рабочий день работникам за работу в 

чрезвычайных ситуациях (в соответствии со ст. 119 ТК РФ  работа в режиме  

ненормированного рабочего дня  компенсируется предоставлением 

дополнительного оплачиваемого  отпуска продолжительностью не менее 

трёх  календарных дней) 

 

 6.6. Привлечение работников  к работе в выходные  и нерабочие  

праздничные дни в случаях, не перечисленных в ст. 113 ТК РФ, допускается 

только с  письменного согласия  работников.  

 Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни  производится  по  письменному распоряжению  работодателя, в котором  

указываются фамилии и должности, привлекаемых к работе,  причина  

организации работы в выходной или нерабочий  праздничный день. 

 

 6.7. Для педагогических работников, для других категорий работников, 

выполняющих свои  обязанности  непрерывно  в  течение рабочего  дня 
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(смены) перерыв для приёма пищи не устанавливается.  Работодатель  

обеспечивает им возможность приёма пищи отдельно в специально  

отведённом для этого  помещении.  

 Это время из рабочего времени  не исключается и оплачивается.  

 

 6.8. Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков 

устанавливается  ежегодными графиками отпусков, которые утверждаются  

работодателем не позднее, чем  за  две недели  до наступления  очередного  

календарного года. При составлении графика отпусков  должны быть учтены 

права некоторых  категорий работников на выбор времени отпуска,  

необходимость  обеспечения  нормальной работы учреждения, создания  

благоприятных  условий для отдыха  работников.  

 График отпусков  является локальным  нормативным актом и с ним  

работодатель  обязан ознакомить всех работников  под роспись (ст. 22 ТК 

РФ).  

 О дате  начала отпуска  работник  должен быть извещён работодателем 

под роспись не позднее, чем за две недели до начала отпуска.  

 График отпусков обязателен для исполнения как работодателем,  так и 

работником. 

  

 6.9. В случае если работодатель не произвел  оплату  отпуска не  позднее,  

чем за три дня до его  начала или  не полностью  оплатил время отпуска, 

либо  предупредил работника позднее, чем за две недели до начала отпуска, 

отпуск по письменному  заявлению работника переносится на другое время. 

При этом  приоритет выбора другого срока отпуска  принадлежит работнику.  

 В случае  предоставления путёвки на санаторно-курортное лечение 

(приобретения соответствующей путёвки) работнику предоставляется 

ежегодный оплачиваемый отпуск в период, необходимый для использования 

путёвки и проезда к месту нахождения санаторно-курортного учреждения и 

обратно.  

 

 6.10. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям,  перенос 

отпуска полностью или частично на другой год работодателем может 

осуществляться только с согласия  работника.  

Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению 

работодателя только с согласия работника. При этом денежные суммы, 

приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, направляются на  выплату 

текущей заработной платы за время работы после отзыва из отпуска, а при 

предоставлении неиспользованной части отпуска в другое время средний 

заработок для его оплаты определяется заново. 

 

 6.11. При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим  

работникам за первый год работы в каникулярный период, в том числе до 

истечения  шести  месяцев работы, его продолжительность должна 

соответствовать установленной для этих должностей  продолжительности и 

оплачиваться в полном  размере.  
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 Исчисление продолжительности отпуска пропорционально 

проработанному  времени  осуществляется только в случае  выплаты  

денежной  компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника. 

 Педагогическим  работникам,  продолжительность отпуска которых  

составляет не менее 56 календарных дней, проработавшим в рабочем году не 

менее 10 месяцев, денежная  компенсация за  неиспользованный отпуск при 

увольнении выплачивается  исходя из  установленной  продолжительности 

отпуска  за 56 дней. 

 

 6.12. Работодатель  обязуется  предоставлять  работникам  Учреждения  

отпуска  с сохранением  заработной платы: 

 при рождении ребёнка в семье  - 2 календарных дня;  

 для сопровождения детей  младшего  школьного  возраста в 

школу  - 1 календарный день; 

 в связи с переездом на новое место  жительства – 3 календарных 

дня;  

 для проводов детей  в армию  - 2 календарных дня; 

 в случае свадьбы работника (детей работника) – 3 календарных 

дня;  

 на похороны близких родственников – 3 календарных дня; 

 женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет  - 

дополнительно 2 календарных дня к ежегодному основному 

оплачиваемому отпуску; 

 для ухода за детьми-инвалидами по письменному заявлению 

работника предоставляются  2  дополнительных оплачиваемых 

дней к ежегодному основному оплачиваемому отпуску; 

 при отсутствии дней нетрудоспособности в течение рабочего 

года - 3 календарных дня к ежегодному основному 

оплачиваемому отпуску; 

 за непрерывный педагогический стаж свыше 20 лет –  2 дня 

ежегодно. 

 

 6.13. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через  

каждые 10 лет  непрерывной  преподавательской работы  длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке и на условиях,  определяемыми Уставом  

Учреждения  и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ст. 47).  

 

 6.14. Предоставлять  по  письменному  заявлению  работникам    отпуск  

без  сохранения заработной платы по согласованию с работодателем:  

 по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

– до 14 дней; 

 работающим пенсионерам по возрасту – до 14 дней (ст. 128 ТК 

РФ); 



 

 

16 

 работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет 

– до 14 дней (ст. 263 ТК РФ);  

 одинокой  матери,  воспитывающей  ребенка  в  возрасте  до  

четырнадцати  лет,  отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до  

четырнадцати лет без матери – до 14 дней (ст. 263 ТК РФ)  

 

 

7. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 Стороны Договора рассматривают охрану труда и здоровья работников 

Учреждения в качестве одного из приоритетных направлений деятельности. 

 

 7.1. Работодатель обязуется  обеспечить безопасные условия труда в 

Учреждении, при которых исключается воздействие на работающих вредных 

и (или) опасных  производственных  факторов или уровни их воздействия не 

превышает установленных нормативов.  

В этих целях работодатель в соответствии с требованиями  законодательства 

Российской Федерации и Кемеровской области:  

 организует выполнение стандартов безопасности труда в 

образовательных учреждениях, отраслевых типовых инструкций 

по охране труда для работников образовательных учреждений, 

отраслевых правил по охране труда при проведении занятий; 

 обеспечивает за счёт средств Учреждения прохождение 

работниками обязательных  предварительных при поступлении на 

работу и периодических медицинских осмотров с  сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка на время  

прохождения  указанных обследований в соответствии со ст. 212 

ТК РФ и приказом Минздравсоцразвития от 12.04.2011 г. № 302н; 

 обеспечивает участие представителей органов государственного 

надзора и технических инспекторов в расследовании  несчастных 

случаев,  происшедших с работниками в Учреждениях; 

 организует  проведение оценки условий труда в соответствии с 

ФЗ «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 № 426-

ФЗ; 

 создаёт в соответствии со ст. 217 ТК РФ  службу охраны труда 

или  вводит  должность  специалиста по охране труда или  

возлагает обязанности на штатного работника Учреждения по 

охране труда. 

 

 На время  приостановления работ в Учреждении, кабинете  органами 

государственного надзора и контроля вследствие нарушения  

законодательства,  нормативных требований по охране труда не по вине 

работника, за ним сохраняет место работы,  должность и средний заработок. 

На это время работник с его согласия может быть переведён работодателем 

на другую работу с оплатой труда по  выполняемой работе, но не ниже 

среднего заработка по прежней работе.  
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 При отказе работника от выполнения работ в случае  возникновения 

непосредственной опасности для его жизни и здоровья,  работодатель  

предоставляет работнику другую работу на время  устранения  такой 

опасности. 

 В случае если  предоставление другой работы по объективным причинам  

работнику невозможно, время простоя работника до устранения опасности 

для его жизни и здоровья оплачивается, как простой по вине  работодателя.  

 Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения 

непосредственной опасности для его жизни и здоровья, либо выполнения  

тяжёлых работ и работ с вредными или  опасными  условиями труда, не  

предусмотренных трудовым договором, из-за не обеспечения работника 

средствами  индивидуальной и коллективной защиты, не влечёт за собой  

привлечения его к дисциплинарной ответственности. 

 В случае  причинения вреда жизни и здоровью работника при  

исполнении  им трудовых обязанностей  возмещение указанного вреда  

осуществляется  в соответствии с федеральным законом. Работодатель: 

 обеспечивает санитарно-гигиенические условия труда, 

предотвращающие возникновение профессиональных 

заболеваний у работников;  

 проводит  санитарно-оздоровительные  мероприятия;  

 организует  надлежащее  техническое оборудование всех  

рабочих мест и создаёт на них  условия работы, соответствующее  

требованиям охраны труда и  санитарно -  гигиеническим  

требованиям,  обеспечивает необходимые  освещение, отопление,  

вентиляцию, устранение вредных  последствий шума, излучения, 

вибрации и других  факторов,  отрицательно  влияющих на 

здоровье работников;  

 обеспечивает исправное  состояние  помещений, оборудования;  

 осуществляет контроль за  состоянием условий и охраны труда 

на  рабочих местах.  

 

 7.2. Работники  Учреждения  обязуются: 

 соблюдать требования по охране труда и технике безопасности; 

 проходить обучение  безопасным  методам и приёмам 

выполнения работ по охране труда;  

 проходить обязательные  предварительные  и периодические  

медицинские  обследования;  

 немедленно  извещать  своего руководителя или  заменяющего 

его лица о любой ситуации, угрожающей жизни и  здоровью 

людей. 
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8. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

 Стороны договорились, что  работодатель обязуется: 

 обеспечить права работников на  обязательное  социальное 

страхование (ст. 2 ТК РФ) и осуществлять обязательное 

социальное страхование работников в порядке, установленном  

федеральными  законами;  

 обеспечить обязательное  медицинское страхование  

работающих, с выдачей  полисов по медицинскому страхованию;  

 своевременно  перечислять средства  в страховые фонды в 

размерах,  определяемых законодательством; 

 своевременно и достоверно  оформлять сведения о стаже и 

заработной плате  работающих для  представления  их в 

Пенсионный фонд РФ;  

 оказывать педагогическим работникам помощь в подборке 

материалов, необходимых для досрочного назначения пенсии по 

старости;  

 работодатель информирует коллектив о размерах  поступлений  

финансовых средств (бюджетных, внебюджетных и иных 

доходов), в том числе средств, направленных на оплату труда;  

 работодатель частично возмещает расходы, связанные со 

служебными  командировками работников, в том числе при 

направлении в другой  населённый пункт для переподготовки 

или  повышения  квалификации. 

 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 9.1. В случае нарушения или невыполнения  обязательств  коллективного  

договора  виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке,  предусмотренном законодательством. 

 

 9.2. Настоящий коллективный договор действует в течение 3 лет со дня  

подписания. Стороны имеют право продлить действие коллективного 

договора  на срок не более трёх лет  (ст. 43 ТК РФ).  

 

 9.3. Переговоры по заключению нового коллективного договора или в 

продлении настоящего Договора должны быть начаты за 3 месяца 

до окончания  срока действия.  

 


